
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 24 ноября 2021 года № 2-ра 
 

 

пос. Березник 
 

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок 

 при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных администрации Виноградовского 

муниципального округа организациях, на 2022 год 

 

 

В соответствии со  статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации,  

законом Архангельской области от 2 июля 2012 года № 504-32-ОЗ «О порядке и 

условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», постановлением Правительства Архангельской области от                                         

12 декабря 2012 года № 568-пп «Об утверждении Порядка подготовки ежегодного 

плана проведения плановых проверок и типовой формы акта плановой проверки 

при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права»: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок при 

осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных администрации Виноградовского 

муниципального округа организациях, на 2022 год. 

2. Разместить план проведения плановых проверок при осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных администрации Виноградовского муниципального округа 

организациях, на 2022 год на официальном сайте муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                              Н.Н. Салыкина     

https://vinogradovsky.ru/


УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 24 ноября 2021 года № 2-ра  
 

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля  

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

 содержащих нормы трудового права, в подведомственных  

 администрации Виноградовского муниципального округа организациях, на 2022 год 

 

 
Наименование 

подведомственной 

организации, 

деятельность которой 

подлежит плановой 

проверке 

Предмет плановой 

проверки 

Форма проведения 

плановой проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Дата 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки, 

рабочих дней 

Должностные лица органа, 

осуществляющего ведомственный 

контроль, уполномоченные на 

проведение плановой проверки 

1 2 3 4 5 6 

Управление образования 

Виноградовского 

муниципального округа 

ведомственный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

документарная и 

выездная 

2 квартал 

2022 года 

20 специалист, ответственный за кадровую 

работу администрации, специалист 

юридического отдела, специалист отдела 

экономики, специалист отдела 

бухгалтерского учета и отчетности, 

специалист финансового управления. 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Хозяйственное 

управление» 

ведомственный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

документарная 

 

4 квартал 

2022 года 

20 специалист, ответственный за кадровую 

работу администрации, специалист 

юридического отдела, специалист отдела 

экономики, специалист отдела 

бухгалтерского учета и отчетности, 

специалист финансового управления. 
 


